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1.ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский сад  комбинированного вида «Виктория» № 16». 
Юридический адрес: 
357700, Россия, Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Героев 
Медиков, 3. 
Фактический адрес: 
357700, Россия, Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Героев 
Медиков, 3. 
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности:  серия  26 ЛО1 
№ 0001002 от  28 апреля 2016г. 
Лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности: № ЛО-26-01-
002254 от  24 декабря 2013 г. 
Телефон/факс:  8(87937) 7-01-51 
E-mail: sad16@uokk.ru 
Сайт МБДОУ: sad16uokk.ru 
Учредитель: муниципальное образование город-курорт Кисловодск 
Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение 
Государственный статус ДОУ: тип - дошкольное образовательное 
учреждение 
Режим  работы  ДОУ:  5-ти  дневная  рабочая  неделя:  с  7-15  до  17-15 
Дежурная группа: с 17-15 до 19-15 
Суббота  и воскресенье – выходные. 
Заведующий дошкольным образовательным учреждением -  
Эдлина Наталья Григорьевна, руководитель с соответствием занимаемой 
должности. 



 
Корпус МБДОУ - это отдельно стоящее двухэтажное

 здание, функционирующее с  марта  1963 г.  
Корпус отдален от транспортных магистралей.    

Ближайшее окружение - МБОУ «СОШ №  16», МБДОУ   «Детский  сад  № 18», 
МБДОУ   «Детский  сад  № 25» 

Общая площадь территории – 5717  квадратных метров, площадь всех помещений 
– 2 400 квадратных метров. Территория дошкольного учреждения по периметру 
ограждена металлическим забором на бетонной основе  высотой 2 метра и полосой 
зеленых насаждений. Площадь зеленой зоны  составляет не менее 50% участка.  
Оформление территории детского сада делится на несколько зон:  

• зону входа с цветниками; 
• 11  групповых прогулочных площадок  для игр и занятий спортом; 
• оздоровительную зону с оборудованной «Дорожкой здоровья»; 
• зону  для огороднической деятельности детей в весенне-осенний период;  
• хозяйственную зону. 

  Цель проведения самообследования : обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

В процессе самообследования проводилась оценка: 
• образовательной деятельности; 
• системы управления организации; 
• содержания и качества воспитания, обучения и развития воспитанников; 
• организации образовательного процесса; 
• качества кадрового, учебно-методического обеспечения; 
• материально-технической базы. 

 
Особенности образовательного процесса 

В детском саду функционируют 11 возрастных  групп: 
Таблица 1 

№ Наименование группы направленность возрастной 
контингент 

 
численность 

1 Вторая младшая группа  «А» общеразвивающая 3- 4 года 33 
2 Вторая младшая группа  «Б» общеразвивающая 3- 4 года 35 
3 Вторая младшая группа «В» общеразвивающая 3-4  года 26 
4 Средняя  группа  комбинированная 

(для детей с 
нарушениями зрения) 

4-5 лет 18 

5 Средняя  группа «А»  общеразвивающая 4-5 лет 39 
6 Средняя группа «Б» общеразвивающая 4-5 лет 35 
7 Старшая  группа «А» общеразвивающая 5-6 лет 33 
8 Старшая  группа «Б» общеразвивающая 5-6 лет 36 
9 Подготовительная группа комбинированная 

(для детей с 
нарушениями зрения) 

6-7 лет 18 

10 Подготовительная группа «А» общеразвивающая 6-7 лет 36 
11 Подготовительная группа «Б» общеразвивающая 6-7 лет 25 
Общая численность :                                                                              334 воспитанника 
 

Кроме того, функционируют 2 группы кратковременного пребывания детей, не 



посещающих детский сад, которые посещают 16 детей. 
 
Правила приема  детей  в МБДОУ 
 
 В  МБДОУ принимаются  дети  в  возрасте   от  2  месяцев  до 8 лет,  при наличии   
условий   в   МБДОУ.    
 Правила   приема воспитанников  определяются   в   соответствии   с   
законодательством  Российской Федерации. Для формирования списков детей, 
претендующих на устройство в  МБДОУ, в управлении образования администрации 
города-курорта Кисловодска ведется очередность по установленной форме с обязательным 
занесением в информационную автоматизированную систему   «АВЕРС: ДОУ»  в  сети  
Интернет.   
 Формирование  списков  на  комплектование МБДОУ на новый учебный год 
производится из числа детей, стоящих на очереди, в срок с 01 июня по 31 августа 
ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование групп  детьми  в  
соответствии  с  установленными  нормативами.  По заявлению родителей (законных 
представителей)  изменяется  желаемая  дата  поступления  на  следующий  учебный  год  с 
сохранением даты постановки на учет.   При  отказе  родителей (законных 
представителей) или при отсутствии их согласия (отказа) от предложенного места  в  
ДОУ  на его место принимается другой ребенок согласно данным «АВЕРС: ДОУ». 
Преимущественное право на внеочередной и первоочередной прием детей в ДОУ 
предоставляется лицам, пользующимся  социальными льготами, установленными  
законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  актами органов  местного  
самоуправления.   

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья, дети-инвалиды принимаются в   
группы комбинированной направленности  МБДОУ  только  с  согласия  родителей  
(законных  представителей)  на основании заключения ТПМПК города-курорта 
Кисловодска.    

Тестирование детей  при  приеме  их  в  МБДОУ,  переводе  в  следующую  
возрастную  группу  не допускается.  

При приеме  детей  ДОУ обязано ознакомить  родителей (законных 
представителей)  со  следующими  документами:  уставом  МБДОУ,  лицензией  на   право  
осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
регулируются заключенным между ними договором, который не может ограничивать 
установленные законом права сторон. 

 
Основные  направления  деятельности  МБДОУ:  
 
•  обеспечение благоприятного психологического климата в дошкольном 
образовательном    учреждении  для развития ребенка;  
•  предоставление каждому ребенку возможности апробировать себя в различных видах  
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, художественно-эстетической); 
•  предоставление каждому ребенку  возможности достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования  на каждой возрастной ступени с учетом возрастных 
особенностей детей при освоении ООП; 
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; 
• совершенствование предметно-развивающей среды дошкольного учреждения;  
• создание  социальной успешности ребенка, посредством формирования общей 

культуры   



дошкольников, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств воспитанников,  а также формирования  предпосылок к  учебной 
деятельности. 
  

Содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ   определяет 
основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Виктория» №16»  
Особенностью образовательного процесса в МБДОУ  является    принцип комплексно-
тематического планирования  с ведущей  игровой деятельностью, а также  принцип 
интеграции образовательных областей;  решение программных задач  осуществляется в 
разных формах совместной  детско-взрослой деятельности и  самостоятельной 
деятельности детей. 
Работа  в  группах ведется по соответствующим рабочим  программам развития детей, 
созданных воспитателями групп и специалистами.  
Воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен на: 

• организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
художественной, чтения) (далее по тексту — «ООД»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса  основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей,  от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми используются преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельности. 
 

Структура управления учреждением 
 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБДОУ. Формами 
самоуправления МБДОУ, обеспечивающими государственно-общественный характер 
управления, являются: 
 
 Управляющий совет; 
 Общее собрание трудового коллектива; 
 Педагогический совет; 
 Родительский комитет. 
Цель управленческой деятельности: Стабильное функционирование и управляемое 
развитие дошкольного образовательного учреждения как открытой социально-
педагогической системы. 

Организационная структура управления представляет собой совокупность всех его 
органов с присущими им функциями. Она представлена в виде  уровней. 

• На первом уровне управления находится заведующий МБДОУ, который 
осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. 



• На втором уровне управления находятся заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе, заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе, заместитель заведующего по финансово-экономической 
деятельности, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 
управления. 
Для решения наиболее важных задач воспитательно-образовательного процесса 

создаются творческие, рабочие группы педагогов, которые решают проблемные и 
исследовательские вопросы. 

Непосредственное управление осуществляет заведующий МБДОУ, прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий. Объем  компетенций заведующего   
определяется   Уставом,  трудовым договором,  должностными обязанностями. 

Для решения задач совершенствования  структуры управления, ориентированной 
на развитие учреждения и для решения наиболее актуальных проблем всего 
образовательного учреждения в целом,  создана программа развития МБДОУ на 2016-
2019 гг. 

 
Кадровое обеспечение 

Общее количество педагогов - 22 

Возраст педагогического состава                                                                           Таблица 2 

До 25 лет От 25 – 29 лет От 30 – 39 лет От 40 – 44 
лет 

От 44 – 49 лет Старше  
50 лет 

1 –  4,6% 2чел.- 9,1 % 3чел.-13,6% 3чел. – 13,6% 4чел.-18,2 % 9чел.-40,9 % 

Из таблицы 2 видно, что большая часть педагогов имеет возраст от 30 и выше 

Уровень образования педагогов                                                                                Таблица 3 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Обучается в ВУЗе Награды 
краевые  

Награды 

федеральные 

8 чел.-36,4% 

  

14 чел.- 63,6 %  

  

1 чел.- 3,8 % 

  

2 чел. - 

  

Стаж работы педагогов:                                                                                             Таблица 4 

Стаж работы До 3 3 до 5 лет 5 до 10 лет 10 до 15 лет 15 до 20 лет 20 и более 

Кол-во 2 чел.- 
1 – 4,6 % 

1 чел.- 
4,6% 

2 чел.- 
9,1% 

2 чел. – 
9,1% 

2 чел.- 
9,1 % 

14 чел.- 
63,6  % 

Все педагоги МБДОУ  посещают городские  методические объединения, знакомятся с 
опытом работы коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
методической литературы.  
 
 
 
Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с действующим 
законодательством 
 



В связи с вступлением в силу законодательных актов Российской Федерации и 
Ставропольского края, утверждением Устава в новой редакции - в отчетном учебном 
году были разработаны, приняты и утверждены новые документы: 
 Положение об оплате труда МБДОУ; 
 Положение о стимулировании работников МБДОУ; 
 Положение об Управляющем  совете; 
 Положение о внутриучрежденческом контроле; 
 Положение об официальном сайте МБДОУ; 
 Положение о защите персональных данных работников МБДОУ; 
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ; 
 Положение об аттестации педагогических и руководящих  работников МБДОУ; 
 Положение о публичном докладе об образовательной и финансово -          
хозяйственной деятельности МБДОУ; 
 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 
 Положение о родительском собрании; 
 Положение о родительском комитете; 
 Положение о комиссии по урегулированию споров  между
 участниками образовательных отношений МБДОУ; 
 Положение о графике работы МБДОУ; 
 Положение об общем собрании трудового коллектива; 
 Положение о Совещании при заведующем; 
 Положение о педагогическом совете; 
 Положение о нормах профессиональной этики педагогических
 работников МБДОУ; 
 Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности МБДОУ; 
 Правила приема в МБДОУ; 
 Положение об оказании услуг на платной основе; 
 Положение об оценке индивидуального развития дошкольника в соответствии 
с ФГОС ДО; 
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» и родителями 
(законными представителями) воспитанников 
 Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления 
воспитанников МБДОУ; 
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ; 
 Положение о бракеражной комиссии; 
 Положение об организации детского питания 
 
 Материально – техническое обеспечение учреждения 
 

Дошкольное учреждение имеет  современную материально-техническую базу, 
отвечающую требованиям ФГОС ДО  к условиям  предметно-пространственной среды.   
В МБДОУ  созданы условия для реализации  Программы и полноценного  развития 
личности воспитанников во всех образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического  
и физического развития личности воспитанников.   

Здание МБДОУ - типовое 2-х этажное, имеет центральное отопление, канализацию, 
централизованное водоснабжение, приточно-вытяжную вентиляцию, тепловой узел.   



Проект здания предполагает наличие служебных и подсобно-вспомогательных 
помещений внутри Учреждения.  

Пищеблок включает в себя 4  цеха - горячий цех,  цех первичной обработки, 
мясорыбный и салатный цех.  

Прачечная укомплектована автоматическими стиральными машинами, местами для 
глажения и сушки белья. 

Планировка здания выполнена по принципу групповой изоляции, имеются 
отдельные входы для 2-х групп и три  входа для детей 9-ти дошкольных групп.   Каждая 
группа имеет свой колорит,  который прослеживается в оформительском дизайне. 
Групповые помещения оснащены устойчивым  игровым оборудованием, мебелью,  
пособиями и дидактическим материалом  соответствующим  возрастным особенностям 
детей. В игровых комнатах установлены современные рециркуляторы воздуха, которые 
обеззараживают воздух в присутствии детей. Каждая группа оснащена посудомоечными 
машинами.  Гимнастический зал  оснащен    спортивным оборудованием и инвентарем.  
Музыкальный зал, кабинет логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 
психологической разгрузки , кабинет предшкольной подготовки укомплектованы  
мебелью, игровым оборудованием и необходимыми  атрибутами для организации 
воспитательно-образовательного процесса и различных видов деятельности детей. 

Для внедрения ИКТ в МБДОУ имеются 7 компьютеров, 6 принтеров, 2 
мультимедийных проектора, два экрана, одна интерактивная доска.    
 
 
Медицинское обслуживание, охрана и укрепление здоровья   воспитанников 
 

Строится  с учетом результатов мониторинга состояния здоровья воспитанников,  и  
осуществляется медицинской сестрой ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская 
больница», по договору.  
          Медицинский блок включает в себя   процедурный кабинет, медицинский кабинет, 

изолятор, санузел и изолированный выход. Имеется процедурный кабинет коррекции 
зрения, который оснащен всем необходимым оборудованием и инструментарием.   

Охрана и укрепление здоровья воспитанников  в  МБДОУ осуществляется  
согласно плану работы по физическому воспитанию и оздоровлению воспитанников и 
физкультурно-оздоровительному режиму, утвержденному приказом заведующего 
МБДОУ.  
 
Качество и организация питания 
 

Услуги по организации питания воспитанников в 2017  году оказывались в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования» ООО «Кристалл». Питание организовано 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
осуществляется по примерному десятидневному меню (зима-весна, лето-осень).  

В основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в 
соответствии с требованиями. Настоящее меню рассчитано на пятиразовое питание (I 
завтрак, II завтрак, обед, полдник, ужин (только для детей дежурной группы).  

Калорийность по норме выполняется, считается ежемесячно. Ежемесячно 
проводится анализ питания по натуральным нормам – выполнение 100%. Каждый 
прием пищи осуществляется в соответствии с режимом дня МБДОУ. Проводится С-
витаминизация третьего блюда.     

С целью информирования родителей об ассортименте питания во всех группах 
размещено ежедневное меню. Дети ежедневно получают соки, фрукты. Выдача готовой 
пищи разрешается только после снятия пробы ответственными лицами  с обязательной 
отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном 



журнале готовых блюд. В МБДОУ работает бракеражная комиссия. Пищевые продукты, 
поступающие в МБДОУ, имеют санитарно- эпидемиологическое заключение о 
соответствии их санитарным требованиям. Ежедневно выставляются суточные пробы.  

Ежедневно проводится  проверка  санитарного состояния пищеблоков. В 
холодильниках и холодильных камерах установлены термометры, ведется ежедневный 
контроль за ними, в холодильниках соблюдается товарное соседство продуктов (рыба, 
мясо, масло, сыр и др.)  За прошедший учебный год в МБДОУ не отмечалось нарушений 
качества и организации питания. 
 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников в здании и на 
прилегающей  территории  
осуществляется  частным охранным предприятием «Титул» на основе трехстороннего 
договора (родители (законные представители) – администрация МБДОУ – ЧОП). 
Детский сад оборудован: 

• кнопкой «тревожной сигнализации»; 
• системой автоматической противопожарной сигнализации; 
• кнопкой экстренного вызова пожарной охраны «Мониторинг – Стрелец»; 
• системой  видеонаблюдения 
• системой аварийного освещения 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, разработаны обязанности 
работников при организации эвакуации воспитанников на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации, план мероприятий и приоритетных 
мер по предупреждению терроризма в МБДОУ. Так же для организации работы по 
антитеррористической безопасности в МБДОУ разработаны локальные документы. В 
декабре 2015 года принят и утвержден Паспорт безопасности МБДОУ. 

С целью обеспечения безопасности воспитанников в МБДОУ установлены: 
• наружные и внутренние камеры видеонаблюдения; 
• магнитный замок на входе на территорию МБДОУ 
В соответствии с Постановлением  от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном 

режиме»,  руководители образовательных учреждений обязаны разрабатывать и 
осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.  

В МБДОУ разработан пакет локальной документации, устанавливающей 
требования пожарной безопасности и обеспечения противопожарного режима, 
согласованный с управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю. 

В МБДОУ имеются планы эвакуации, размещенные на первом и втором этажах. 
Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. Составляются акты и проводится 
гидравлическое испытание резинотканевых пожарных рукавов. Создана добровольная 
пожарная дружина при возникновении опасности пожара. Имеется в наличии 18 
огнетушителей, они размещены  согласно требованию Госпожнадзора. 

С работниками и воспитанниками МБДОУ  проводились объектовые тренировки и 
командные учения по различным тематикам:  «Правила поведения при пожаре», «Угроза 
теракта в МБДОУ», Действия при землетрясении», «Действия при обнаружении 
подозрительного предмета», «Действия при захвате заложников». 

Администрация МБДОУ аттестована УМУ ГОЧС г. Минеральные 
Воды. Все   перечисленные   выше   мероприятия   позволяют   обеспечить   надежную   и 
безопасную деятельность МБДОУ в течение учебного года. 

В 2017  году не было случаев детского травматизма.  
 
 
 
 



2. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ 
 

№ Показатели Единица 
измерения 

Самооценка 

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

Человек 350 

1.1.1. В режиме полного дня (10  часов) Человек 334 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (2 

часа) 
Человек 16 

1.1.3. В группах комбинированной направленности Человек 36 
1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
Человек 16 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет 

Человек 334 

1.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающие услуги ухода и 
присмотра 

Человек % 350/100 

1.4.1. В режиме полного дня (10  часов) Человек % 334/95,6 
1.4.2. В режиме продленного дня (12 часов) Человек % 25/7 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Человек % 0 
1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников  с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающие услуги: 

Человек % 27/7,5 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

Человек % 27/7,5 

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

Человек % 27/7,5 

1.5.3. По присмотру и уходу Человек % 27/7,5 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного ребенка 

День 6,4 

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

Человек 22 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

Человек % 8/36,4 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

Человек % 8/36,4 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

Человек % 14/63,6 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности  (профиля) 

Человек % 14/63,6 



1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

Человек % 15/68 

1.8.1. Высшая Человек % 6/27,2 
1.8.2. Первая Человек % 9/40,8 
1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет Человек % 3/13,6 
1.9.2. Свыше 30 лет Человек % 5/22,7 
1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

Человек % 3/13,6 

1.11. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 55 лет 

Человек % 18/81,8 

1.12. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников  и 
административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации  деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Человек % 3/100 

1.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников  и 
административно-хозяйственных работников, 
прошедших   повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Человек % 3/100 

1.14. Соотношение  «педагогический 
работник/воспитанник» в ДОУ 

Человек/человек 1/16,3 

1.15. Наличие в ДОУ следующих педагогических 
работников: 

  

1.15.1. Музыкального руководителя Да/нет Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре Да/нет Да 

1.15.3. Педагога-психолога Да/нет Да 

1.15.4. Педагога –дефектолога Да/нет Да 



1.15.5. Учителя-логопеда Да/нет Да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 4,7 

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв.м. 112 

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да/нет Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да/нет Да 

 


